
Ровный спад
Данных за полный 2020 год пока 

нет, а за 11 месяцев промышленное 
производство в Кузбассе снизилось 
на 4,1%. Таким темпом индустрия 
региона снижалась и в январе-
сентябре, и в октябре, и в ноябре, 
отражая определенную стабилиза-
цию ситуации. В добыче полезных 
ископаемых индекс производства 
за 10 месяцев 2020 года составил 

92,5%, в обрабатывающих отрас-
лях – 96,1%, в энергетике – 91,5%.

Конечно, определяющим фак-
тором снижения 2020 года стала не 
столько пандемия коронавирусной 
инфекции, сколько падение спроса 
и цен на уголь. Не случайно индекс 
всего промпроизводства Кузбасса 
ушёл в минус уже с января, когда 
влияния пандемии не было (см. 
график). И в итоге за 11 месяцев 

снижение в углепроме составило 
7,6%, в таких связанных с ним от-
раслях, как вагоностроение 3,9%, 
машиностроение – 23,6%, ремонт 
и монтаж машин и оборудова-
ния – 10,7%. Кроме того, падение 
на 6,3% отмечено в производстве 
продуктов питания, на 5,1% в не-
фтепереработке и выпуске кокса, 
на 0,9% в химии. 
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обноВЛеннАЯ стрАтегиЯ 
кузбАссА

«низкоугЛероднАЯ»
На пятнадцатом заседании в конце декабря депутаты Законода-

тельного собрания Кузбасса приняли во втором и окончательном чте-
нии региональный закон «О внесении изменений в Закон Кемеровской 

области «Об утверждении Стратегии социально-экономического раз-
вития Кемеровской области до 2035 года». Документ был разработан 

на основе указа президента России о национальных целях развития 
России до 2030 года. Само обновление стратегии прошло всего через 

два года после принятия её первой версии. В ней был сделан акцент на 
региональном лидерстве Кузбасса как индустриального и угольного 

центра, способного единолично выдавать на-гора к 2035 году более 400 
млн тонн угля. В новой версии предпринята попытка встроить реги-

он в меняющийся мир с «низкоуглеродной» экономикой.

Губернатор Кузбасса сергей 
Цивилев, выступая в парламенте 
по вопросу о принятии стратегии, 
напомнил об опыте предыдущих 
поколений по разработке и эф-
фективному исполнению регио-
нальной стратегии, о том, что ещё 
в 1948 году был разработан до-
кумент «Народнохозяйственные 
проблемы Кузбасса». «Это была 
безупречная стратегия», которая 
определила направления разви-
тия региона до 1965 года, по всем 
отраслям, и во многом она была 
исполнена, «благодаря чему ре-
гион вышел в лидеры в стране», 
отметил он. Однако продолжения 
после 1965 года она не получила. 
Губернатор заявил, что стратегия 
регионального развития должна 
быть минимум на 50 лет, на этот 
срок необходимо четкое понима-
ние развития региона. 

Разработчиками обновленной 
стратегии выступила группа учё-
ных, которую возглавил профессор 
владимир Квинт. Он заявил на за-
седании (по видео-конференцсвя-
зи), что разработчики стремились 
превратить Кузбасс в «центр при-
тяжения, центр достойной жизни 
людей, место передовой науки и 
образования». Чтобы регион был 

известен не только как центр 
угледобычи (которую, по словам 
Владимира Квинта, «ни в коем 
случае не следует сворачивать»), 
но и новых направлений развития, 
переработки угля в жидкое топли-
во, в водородное топливо. 

Представивший документ на 
заседании парламента Кузбасса 
заместитель губернатора по эко-
номическому развитию Констан-
тин венгер сообщил, что обнов-
лённой версией стратегии опре-
делено 7 стратегических контуров 
и 39 приоритетов для развития 
региона. Её реализация намечена 
в три этапа: 2021-2022гг., 2023-
2025гг., 2026-2035гг. За каждым 
стратегическим контуром будет 
закреплён ответственный заме-
ститель губернатора, по каждому 
из 39 приоритетов будут сформи-
рованы межведомственные рабо-
чие группы. При разработке плана 
мероприятий и «дорожных карт» 
предусмотрено учитывать мнение 
широкой общественности. В до-
полнение к общей стратегии будут 
разработаны девять отраслевых. 
Для контроля за ходом реализа-
ции будет создан Экономический 
совет при губернаторе Кузбасса 
с участием областных депутатов. 

Одним из приоритетов общей 
стратегии названа разработка «низ-
коуглеродной» стратегии в транс-
порте, энергетике, ЖКХ и промыш-
ленности в течение следующих 
трёх-пяти лет, а также развитие 
«водородной энергетики Кузбасса». 
Как сказано в стратегии, водород-
ная отрасль Кузбасса, отдельный 
промышленный кластер, «позво-
лит сохранить энергетическое ли-
дерство России, создаст рабочие 
места для граждан, значительно 
сократит выбросы углерода, улуч-
шит качество воздуха и обеспечит 
динамичный экономический рост». 
А Кузбасс к 2035 году «сможет 
стать лидером мирового энерге-
тического рынка», «конкурентная 
стоимость водорода и водородного 
топлива позволит поставлять его на 
внутренний и зарубежные рынки».

В стратегии отмечается, что 
рынки водорода будут стремитель-
но расти в среднесрочной и долго-
срочной перспективе, и компании, 
которые инвестируют в водород, 
смогут стать технологическими 
лидерами и сформировать будущее 
бизнеса. В Кузбассе есть «огромный 
потенциал для низкозатратного и 
низкоуглеродного производства 
водорода» с использованием угля. 

В качестве проектов данного 
направления в стратегии указаны 
создание научно-эксперименталь-
ного водородного завода произво-
дительностью 25 тонн в сутки для 
экспериментального использова-
ния в 2023-2025гг. и завода мощно-
стью до 200 тонн водорода в сутки 
и с возможностью увеличения до 
800 тонн в 2026-2035гг. Исполни-
тели проектов не указаны, однако, 
предлагается привлечение веду-
щих научно-исследовательских 
институтов страны, таких как 
НИЦ «Курчатовский институт», 
«финансовых и бизнес-организа-
ций» для разработки комплексной 
научно-технической программы 
развития промышленного водо-
родного кластера до 2035 года. 

По данным энергетического 
бюллетеня «Водородная эконо-
мика: новые надежды на успех» 
аналитического центра при пра-
вительстве России, в 2018 году 
на производство промышленного 
водорода в мире было направлено 
275 млн тонн нефтяного эквива-
лента энергоресурсов, в том чис-
ле, 75 млн тонн угля. Лидером в 
производстве угольного водорода 
выступает Китай. 

Игорь Лавренков

Лист1

График Индекс промышленного производства в Кузбассе в 2020 году (в % к соответствующему периоду 2019 года)
Январь 92
Февраль 97,1
Март 95,5
Апрель 95,6
май 93,5
Июнь 94,7
Июль 97,1
Август 97,8
Сентябрь 93,6
Октябрь 95,5
Ноябрь 95,4

Источник: Кемеровостат
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индекс проМышЛенного произВодстВА В кузбАссе В 2020 году 
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резуЛьтАт
Экономика региона, как показывают предваритель-

ные данные, отработала прошлый год довольно неплохо. 
С учётом того, что это был уже второй год кризиса 

мирового рынка энергетического угля и первый год самой 
масштабной за последние 100 лет пандемии, борьба с 
которой вызвала многочисленные ограничения хозяй-

ственной деятельности повсеместно. Тем не менее, про-
мышленность Кузбасса, на которую приходится более 

половины регионального валового продукта и значитель-
ная часть налоговых поступлений, завершит год (пока 
полные данные не опубликованы) со снижением против 

уровня 2019 года примерно на 4%. Конечно, из-за угольно-
го кризиса упала добыча угля и прибыль компаний в глав-

ной отрасли экономики региона. Однако на отдельных 
рынках кузбасские компании в прошлом году нарастили 

своё присутствие. И ситуация может измениться с 
улучшением положения на мировом рынке угля, на кото-

ром уже не хватает угля и наблюдается рост цен.

9 НА КАКИЕ
ИзМЕНЕНИя
ОБрАТИТЬ
вНИМАНИЕ
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 де ЛоВые ноВос ти ценА ВопросА

Анонс

гЛАВнАЯ стрАницА сАйтА Все «деЛоВые ноВости»

avant-partner.ru
интернет версия газеты

а также: лента новостей,
мероприятия, аукционы, 

конфликты, интервью 
и многое другое...

Приглашаем на медосмотры!
Медицинское учреждение 

кЛиникА ооо «АВрорА» 
предлагает услуги по проведению 
периодических/ предварительных 

медицинских осмотров

 Все дЛЯ МедосМотрА нА Месте: 
флюорография; анализы; все специалисты, включая пси-
хиатра, нарколога; тестирование на наркотики; отдельно 
для организаций предлагаем психиатрическое освиде-

тельствование комиссией их трёх психиатров.

Регистратура: для индивидуального медосмотра +7 (3842) 33-33-44   •   klinikaavrora.ru    •    г. Кемерово, Дзержинского, 5Б
Договора с организациями +7 903-907-4177 директор, профессор Зотов Евгений Александрович, profzotov@yandex.ru

Внимание для организаций» можем провести медосмотр в субботу!

Лицензия на осуществление медицинской деятельности 
№ЛО-42-01-005714 от 31.01.2019г.

Выписка из Прейскуранта на медицинские услуги ООО «АВРОРА»
    Медицинская справка на вождение – 1000,00 руб.                          Медицинская справка на оружие – 1000,00 руб.

    Проведение предварительного или периодического медицинского осмотра мужчины,  
    (включено все, в т.ч.  включая психиатра и психиатра-нарколога и флюорограмму) – 1500,00 руб.

    Проведение предварительного или периодического медицинского осмотра женщины до 40 лет и женщины 
    после 40 лет (включено все, в т.ч. включая психиатра и психиатра-нарколога и флюорограмму) – 1800,00 руб.

    Отдельно психиатр или нарколог или флюорограмма – 490,00 руб.

кузбАсскАЯ гсхА 
объЯВиЛА конкурс нА учАстие В прогрАММе 

«шкоЛА ферМерА»
С 17 декабря 2020 года по 23 

января 2021 года в Кузбасской 
ГСХА пройдёт конкурс проектов 
для участия в обучающей про-
грамме «Школа фермера». Кон-
курс организован совместно с АО 
«Россельхозбанк» при поддержке 
Министерства сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышлен-
ности Кузбасса. В Конкурсе могут 
принимать участие главы кре-
стьянских (фермерских) хозяйств; 
руководители малого агробизнеса; 
владельцы личных подсобных 

хозяйств; предприниматели, пла-
нирующие быстро перепрофи-
лироваться и развивать бизнес 
в сфере АПК, имеющие высшее 
или среднее профессиональное 
образование, зарегистрированные 
на сельской территории Кузбасса.

«Чтобы вести бизнес в нашей 
сфере, впрочем, как и в любой 
другой, нужно уметь планировать 
и быстро адаптироваться к меняю-
щимся вкусам покупателя, чтобы 
всегда отвечать самым высоким 
требованиям качества. Школа 

фермера – отличная возможность 
научиться всему, что необходимо 
знать для успешного ведения хо-
зяйства», – комментирует андрей 
ариткулов, глава Минсельхоза 
Кузбасса.

Программа «Школа фермера» 
направлена на развитие существу-
ющих и создание новых фермер-
ских хозяйств по двум профилям: 
«Экономика и управление птице-
водческим хозяйством» и «Эконо-
мика и управление сити-фермой».

По итогам конкурсного отбора 
победители пройдут обучение в 
Кузбасской ГСХА за счёт средств 
АО «Россельхозбанк» и за два 
месяца смогут по-
строить план и до-
рожную карту раз-
вития собственного 
бизнеса.

Для участия в конкурсе па-
кет документов проекта направ-
ляется на электронную почту 
schoolfarmers42@gmail.com

пестициды погубиЛи 
кузбАсских пчёЛ В 2020 году
Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области провело расследования в 

отношении восьми растениеводческих хозяйств, использовавших пестициды, в свя-
зи с фактами массовой гибели пчёл. В прошлом году они отмечались в Гурьевском, 
Беловском, Крапивинском, Топкинском, Чебулинском, Ленинск-Кузнецком районах, 
ущерб от гибели оценивался в 1 млн рублей. Суд признал виновными в совершении 
административного правонарушения шесть хозяйствующих субъектов по ч. 1 ст. 6.3 
КоАП РФ, из которых пяти назначен административный штраф и одному вынесено 
предупреждение, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Кеме-
ровской области. Рассмотрение дела об административном нарушении в отношении 
ещё одного хозяйствующего субъекта продолжается. Территориальные отделы управ-
ления подали 6 исковых заявлений о понуждении к исполнению требований санитар-
ного законодательства, из которых 3 удовлетворены судами. В ходе расследований 
были выявлены нарушения требований санитарного законодательства, среди которых 
ненадлежащее оповещение населения о планируемых обработках пестицидами по-
севов и о необходимости исключения вылета пчел ранее срока. А также нарушение 
регламентов применения использованных пестицидов и применения ядохимикатов, 
не зарегистрированных в госкаталоге разрешенных пестицидов. 

В сибгиу – ноВый ректор
На проведённых перед Новым годом выборах нового ректора в новокузнецком Си-

бирском индустриальном университете предсказуемо победил и.о. ректора алексей 
Юрьев. На выборной конференции работников и обучающихся университета он полу-
чил 104 голоса, второй участник выборов – директор института дополнительного об-
разования сергей Морин – 6 голосов. Ещё один кандидат – директор НПЦ «Сварочные 
процессы и технологии» СибГИУ николай Козырев – до начала конференции снял 
свою кандидатуру, говорится в сообщении на сайте СибГИУ. Новый руководитель 
возглавил вуз в августе прошлого года в качестве и.о., когда предыдущий ректор 
университета Евгений протопопов покинул свой пост по собственному желанию. 
Алексей Юрьев окончил Сибирский металлургический институт (ныне СибГИУ) по 
специальности «инженер-металлург» в 1987 году, почти всю жизнь проработал на 
Западно-Сибирском металлургическом комбинате, пройдя путь от бригадира до ру-
ководителя предприятия (до 2019 года), доктор технических наук, доцент.

поддержкА предприниМАтеЛьстВА
переВеденА В ноВый депАртАМент
С 1 января 2021 года департамент инвестиционной политики Кузбасса начал 

курировать вопросы развития поддержки предпринимательства, получив, соответ-
ственно, новое наименование «департамент инвестиционной политики и развития 
предпринимательства Кузбасса». Как сообщает пресс-служба департамента, его 
начальником осталась Елена Чурина, возглавлявшая ранее департамент инвестици-
онной политики. Департамент по развитию предпринимательства и потребительского 
рынка Кузбасса был упразднён постановлением губернатора от 24 июля 2020 года, 
при этом его функции в части госрегулирования в сфере торговли и общественного 
питания, лицензирования и контроля в области розничной продажи алкоголя и дру-
гих в сфере торговли передавались в министерство промышленности. В связи с этим 
оно переименовано в министерство промышленности и торговли Кузбасса. Функции 
в части предпринимательства были переданы в департамент инвестиционной по-
литики Кузбасса.

В КузБасс – из ВЛаДиВОстОКа, 
из кеМероВА – В ноВосибирск
ПАО Сбербанк объявило, что с 15 января 2021 года на должность управляющего 

Кемеровским отделением ПАО Сбербанк назначен андрей Беднарский. Он работает 
в системе Сбербанка более 14 лет. Начинал свой карьерный путь в банковской сфере 
с должности специалиста в Дальневосточном банке Сбербанка в Хабаровске, имеет 
большой опыт работы на руководящих позициях в подразделениях направления 
«корпоративный бизнес». С 2016 года и до нынешнего назначения работал замести-
телем управляющего Приморского отделения ПАО Сбербанк во Владивостоке. Как 
отметила председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Татьяна Галкина, «рабо-
тая в Хабаровске и Владивостоке, Андрей зарекомендовал себя очень энергичным 
и эффективным руководителем, который способен решать задачи любой сложности 
и с каждым годом прогрессировать всё быстрее». Она выразила уверенность, что у 
Андрея Беднарского «всё получится и в Сибири, теперь уже в качестве управляющего 
Кемеровским головным отделением». николай Шилов, ранее занимавший должность 
управляющего Кемеровским отделением, с 11 января 2021 года приступил к работе 
в должности управляющего Новосибирским отделением Сбербанка.

стАрые МАршруты 
ВернуЛись В ноВокузнецк
Два дополнительных автобусных маршрута ввели в работу в Новокузнецке после 

Нового года: №5 (Абашево – Вокзал) – с 1 января и № 7 (Вокзал – Трест КМС) – с 11 
января. Как сообщила пресс-служба администрации города Новокузнецка, их обслу-
живает ОАО «ПАТП № 4» на новых больших автобусах ЛиАЗ, которые поступили 
на предприятие в конце прошлого года по региональной программе «Оптимизация 
развития транспорта и связи Кузбасса» и которые будут работать по регулируемому 
тарифу с сохранением всех льгот. Плата за проезд будет взиматься кондукторами. На 
линиях будут курсировать по 10 автобусов. Напомним, что вернуть старые маршруты 
жители города предложили сразу после начала действия транспортной реформы, но 
реакция городских властей последовала не сразу.Тем не менее, в начале декабря про-
шлого года глава города сергей Кузнецов признал «реальные проблемы» и объявил 
о возвращении в работу ликвидированные реформой маршруты № 5 и 7.

В конце прошлого года в деле о 
банкротстве АО «Шахта «Зареч-
ная» кредиторы подали два новых 
иска о взыскании совокупно более 
67 млрд рублей убытков и субсиди-
арной ответственности. Ответчи-
ками были обозначены прежние и 
нынешние контролирующие лица. 
И логика исков была разнонаправ-
ленная. В одном случае в качестве 
ответственных за банкротство 
шахты привлекаются лица, кото-
рые контролировали предприятие 
семь лет назад. В другом – кон-
тролирующих шахту в ходе трёх 
лет процедуры конкурсного про-
изводства. 

Чешский экспортный банк 
(ЧЭБ) в своём заявлении потре-
бовал привлечь к субсидиарной 
ответственности на 51,23 млрд 
рублей бывшего до 2013 года соб-
ственника ОАО «Шахта «Зареч-
ная» виктора нусенкиса, и ещё 
четырёх физических и одно юри-
дическое лицо группы компаний 
«Заречная». Пока этот иск остав-
лен судом без движения, срок пре-
доставления истцом недостающих 
документов продлён до 30 января. 
А вот заявление швейцарско-ни-
дерландского трейдера Vitol S.A. 
о взыскании 16,4 млрд рублей 
убытков сначала с 10 нынешних 
контролирующих лиц шахты «За-
речная», суд уже начал рассматри-
вать. Истец отказался от претензий 
к двум ответчикам, но всё равно не 
смог предупредить всех, в связи с 
чем рассмотрение перенесли на 9 
февраля. 

Тем временем с одного контро-
лирующего лица шахты – бывше-
го гендиректора ООО «Угольная 
компания «Заречная» виталия 
Харитонова более 85 млн рублей 
убытков уже взыскано, что ука-
зывает на состоявшееся признание 

ответственности одного из менед-
жеров, руководивших компанией 
до 2013 года. ЧЭБ также направил 
в суд ходатайство об аресте иму-
щества бывшего гендиректора. И 
суд согласился наложить арест в 
качестве обеспечительной меры по 
взысканию 79,9 млн рублей убыт-
ков солидарно с Виталия Харито-
нова и с УК «Заречная» (судебный 
акт о таком взыскании вступил в 
силу в декабре 2020 года). А еще 
6,5 млн рублей убытков в пользу 
шахты «Заречная» было взыскано 
с Виталия Харитонова и с Вла-
димира Ульянова ещё в октябре 
2019 года. Плюс к этому бывший 
гендиректор УК выступает одним 
из ответчиков в двух исках о при-
влечении к субсидиарной ответ-
ственности контролирующих лиц 
шахты Заречная» на 51,23 млрд 
рублей (от ЧЭБа) и о взыскании 10 
млн убытков. 

Несмотря на внешне юриди-
ческую форму конфликта в деле 
о банкротстве шахты «Заречная» 
на кону в ней стоит контроль над 
активами предприятия, текущий 
и будущий. Часть кредиторов, 
в частности, ЧЭБ, объективно 
выступает за смену собственни-
ка шахты, возможно, чтобы им 
стали те же, кто контролировал 
шахту последние три года. Тогда 
как ФНС и Vitol S.A. объективно 
«играют» за возвращение «За-
речной» её бывшему до 2013 года 
собственнику. 

Споры в деле о банкротстве ке-
меровского ООО «Краснобродский 
Южный» (КБЮ, владеет лицен-
зией на участок Краснобродский 
Южный 1 и ведёт на нем добычу 
как разрез «Краснобродский Юж-
ный) немного другие, но на кону 
всё то же – контроль над предпри-
ятием. Пока по итогам проведён-

ных в конце прошлого года торгов 
новым собственником активов 
разреза стало московское ООО 
«Драйзэн». В самом конце года оно 
приобрело на торгах 6 самосвалов 
БелАЗ за 42,5 млн рублей при 
стартовой цене 120,9 млн. Машины 
были в залоге у «Альфа-Банка», 
также как и имущественный ком-
плекс КБЮ (262 различных еди-
ниц имущества), который «Драй-
зэн» приобрёл ранее по стартовой 
цене 386,6 млн рублей. Кроме того, 
эта компания купила лот №1 из 
незалогового имущества (обору-
дование, машины, недвижимость) 
за 26,75 млн рублей при стартовой 
цене 50,7 млн.

ООО «Драйзен» было учреж-
дено в январе 2020 года со спе-
циализацией на покупке, аренде 
и управлении недвижимостью. 
Никакого опыта работы в горной 
промышленности у него нет. Ему 
будет непросто стать угольным 
предприятием, тем более что на 
этом его пути встали препятствием 
два кредитора КБЮ. Кемеровское 
АО «Нитро Сибирь-Кузбасс» и 
швейцарская компания Petroforce 
Trading and Shipping SA оспорили 
сами сделки «Краснобродского 
Южного» с «Альфа-Банком», ко-
торые предоставили банку права 
залогового кредитора и факти-
ческого контроля в банкротстве 
(рассмотрение заявления назна-
чено на 16 февраля), а «Нитро Си-
бирь-Кузбасс» – торги по продаже 
имущественного комплекса КБЮ. 
По сведениям «А-П», кредито-
ры в принципе не против смены 
собственника разреза, но их не 
устраивает, что это делается со 
значительным снижением стои-
мости имущества КБЮ, по сути, 
в интересах одного из кредиторов. 

антон Старожилов

борьбА 
зА угоЛь бАнкротный

В ситуации кризиса на мировом рынке энергетического угля банкротные угольные активы Куз-
басса не привлекли большого внимания инвесторов. Попытки продать имущественные комплексы 
угольной компании «Заречная» закончились провалом (см. также рубрику «ЦЕНа ВОПРОСа»), 
только после заметного снижения цены нашло покупателя имущество разреза «Краснобродский 
Южный». Однако и в таких обстоятельствах нашлось место для столкновений различных инте-
ресов. В банкротстве шахты «Заречная» кредиторы разделились в определении ответственных 
за несостоятельность. а в деле ООО «Краснобродский Южный» – в вопросе о законности про-
шедших продаж. Но так или иначе разрешение этих споров может привести к появлению нового 
собственника обанкроченных предприятий. С восстановлением прежней деятельности.

Уже в первой половине декабря 
2020 года кузбасские экспортеры 
стали отмечать заметный рост цен 
на уголь на рынке, как Западной 
Европы, так и в Польше. В срав-
нении с сентябрем при отгрузке 
в порты Амстердам, Роттердам, 
Антверпен (АРА) цены на него вы-
росли на 30%. Помимо роста цен на 
другие энергоносители, в первую 
очередь, на природный газ, как 
пояснили в одной из компаний, по-
дорожанию угля способствует низ-
кий уровень воды в Рейне, из-за 
чего стала затруднена его доставка 
по воде из района АРА.

Кузбасский углепром отреаги-
ровал на повышательные сигналы 
внешнего рынка уже в ноябре. 
В этом месяце добыча угля, по 
данным регионального министер-
ства угольной промышленности, 
составила 19,7 млн тонн, а за ян-
варь-ноябрь 2020 года – 202,3 млн 
тонн. В сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года добыча 
за 11 месяцев снизилась на 11,5%. 
В ноябре 2020 года снижение по 
сравнению с ноябрем прошлого 
года (22,2 млн тонн добычи) со-
ставило 11,3%, однако, начался 
рост по отношению к предыдущим 
периодам. В сравнении с октя-
брем он составил 0,1 млн тонн, в 
сравнении с сентябрем – уже 1 
млн тонн. В результате, средне-

суточная добыча в ноябре 2020 
года составила 656,7 тыс. тонн, а 
это уже 96% от среднесуточного 
уровня прошлого года. Вслед за 
растущими внешними ценами вы-
росли и поставки кузбасского угля 
на экспорт, составив в ноябре 11,5 
млн тонн (92,7% от уровня ноября 
прошлого года) против 11,9 млн в 
октябре и 11,2 млн тонн в сентябре 
текущего года.  

На начало декабря, по данным 
издания Montel, различные кон-
тракты на уголь в континентальной 
части Европы и в Великобритании 
поднялись в цене уже до 63,7-63,9 
долларов за тонну. Что стало са-
мым высоким уровнем угольных 
цен на европейском рынке с октя-
бря 2019 года. И неожиданно высо-
ким, ведь представители отрасли 
прогнозировали в конце октября 
некоторое снижение цен в декабре 
2020 года и в начале 2021. И даже 
на начало декабря цены в январе 
ожидались лишь на уровне 65 дол-
ларов за тонну. Тем временем, по 
данным этого издания, в середине 
января 2021 года европейские цены 
на уголь вышли на уровень 68-70 
долларов по разным контрактам, 
и ситуацию на этом рынке «смяг-
чила» только перспектива ожи-
даемого увеличения поставок в 
Европу сжиженного природного 
газа на 50%. 

Куда серьёзнее выросли цены на 
уголь на рынке Восточной Азии. В 
Китае его стало просто не хватать. 
Властями крупнейшего экономи-
ческого центра страны – Шанхая 
– пришлось предпринимать специ-
альные меры, чтобы гарантировать 
поставки угля. Об этом заявила 
городская комиссия по экономике 
и информационным технологиям 
после того, как возникли проблемы 
с поставками из-за неожиданного 
роста в потреблении электроэнер-
гии и недостаточной добычи угля 
после ряда несчастных случаев на 
шахтах. Потребление электроэнер-
гии в Шанхае выросло в ноябре на 
1,5% к октябрю, в течение которого 
оно поднялось на 5% год к году. На 
долю города пришлось 1,9% всего 
потребления в Китае. Для гаран-
тирования стабильного энергоснаб-
жения власти города потребовали 
с угольных энергокомпаний докла-
дывать о регулярности поставок 
угля и его наличии. 

По тем же причинам (проблемы 
с поставками угля, резкий рост 
потребления электроэнергии) с 
нехваткой электроэнергии стол-
кнулись города и промышленные 
предприятия по всему Китаю. На 
этом фоне Россия смогла нарастить 
поставки угля в КНР. В первом по-
лугодии 2020 года они выросли на 
10%, до 16,25 млн тонн, а в ноябре на 

11% к ноябрю 2019 года и на треть 
к октябрю 2020 года – до 3,1 млн 
тонн. К ликвидации дефицита угля 
и снижению цен на него это пока не 
привело – в середине января 2021 
года, как сообщало китайское из-
дание Sxcoal, в стране был зафик-
сирован рекордный уровень цен на 
уголь «в истории» – 1000 юаней за 
тонну (150 долларов). 

В таком контексте и в перспек-
тиве ожидаемого восстановления 
мировой экономики  Междуна-
родное энергетическое агентство 
(МЭА) в своём ежегодном докладе 
«Уголь-2020» дало прогноз вос-
становления мирового углепрома 
в этом году. По данным агентства, 
мировое потребление угля снизи-
лось на 7% или более чем на 500 млн 
тонн в 2018-2020гг., с 7,77 млрд тонн 
до 7,24 млрд. Но, предполагая вос-
становление мировой экономики 
с ростом 5,25%, МЭА предсказало 
рост мирового спроса на уголь в 
2,6% в 2021 году в энергетике и 
в промышленности. Увеличение 
спроса на уголь обеспечат Китай, 
Индия и Юго-Восточная Азия. При 
этом выросшие цены на природный 
газ и рост спроса на электроэнер-
гию замедлят снижение использо-
вания угля в Европейском союзе и в 
США (что уже стало наблюдаться 
зимой 2020-2021гг.).

Егор Николаев

хоЛоднАЯ зиМА – 
горЯчАЯ 

угоЛьнАЯ порА
С начала декабря прошлого года началось заметное улучшение 

ситуации на мировом угольном рынке. В первую очередь из-за до-
статочно холодной зимы, особенно в Восточной азии. Но также и в 

силу разных других причин. Так или иначе, цены на уголь как важный 
и надёжный энергоноситель пошли в рост и заметно, уже к середине 

декабря на 30% к уровню сентября. Что, безусловно, должно помочь 
кузбасским угольным компаниям улучшить их финансовое положе-

ние, ведь более половины всей их добычи отправляется за рубеж. 

200 тысяч рублей штрафа назна-
чил Киселевский городской суд гене-
ральному директору ООО «Обогати-
тель» сергею Зайцеву за незаконное 
предпринимательство. В декабре 2016 
года он заключил договор на оказание 
услуг по обогащению угля, а с января 
2017 по февраль 2018 года организо-
вал работу обогатительного произ-
водства. Однако его работа возможна 
только при наличии лицензии. За год 
предприятие переработало более  290 
тыс. тонн угля, получив доход в 41,75 
млн рублей. Тем самым, были нару-
шены права общества и государства 
на защищенность от аварий на опас-
ных производственных объектах, от 
чрезвычайных ситуаций и право на 
благоприятную окружающую среду. 

646 тысяч рублей задолженности 
по муниципальному контракту пога-
сила администрация Новокузнецкого 
района после вмешательства район-
ной прокуратуры. В ходе надзора за 
исполнением законодательства при 
реализации национальных проектов 
она выявила, что в июне 2020 года 
администрация заключила контракт 
на ремонт помещений в Чистогорской 
школе. Предприниматель выполнил 
работы, но заказчик их не оплатил. 
Прокуратура Новокузнецкого района 
возбудила в отношении должностного 
лица административное дело по ч. 1 
ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение сро-
ка и порядка оплаты работ при осу-
ществлении закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд). Дело находится на рассмо-
трении. Задолженность, впрочем, 
уже погашена. 

680 миллионов рублей составляла 
начальная цена имущественного ком-
плекса обанкроченного АО «Шахта 
«Алексиевская», выставленного на 
очередные торги в рамках конкурсно-
го производства предприятия в конце 
прошлого года. В составе лота – 22 
собственных и 19 арендованных зе-
мельных участков, 13 зданий и соору-
жений, хозинвентарь, горно-шахтное 
оборудование, машины, механизмы, 
автомобили и многое другое. Про-
дажа проводилась с 1 по 29 декабря 
со снижением стартовой цены на 5% 
каждые 7 календарных дней, но за-
явок на торги, как сказано в сообще-
нии на сайте единого реестра сведений 
о банкротствах, не поступило. 

1 миллиард 350 миллионов рублей 
обналичила организованная преступ-
ная группа из Кемерова в 2015-2017гг. 
По версии следствия, организаторами 
данной схемы выступил неоднократно 
судимый за грабежи, разбои и причи-
нение вреда здоровью средней тяже-
сти житель Кемерова и его супруга, 
имевшая опыт работы в банковской 
сфере. Они вовлекли в противоправ-
ную деятельность ещё четверых че-
ловек. Обвиняемые через подставных 
лиц зарегистрировали в Кемеровской 
и Новосибирской областях 19 органи-
заций. Под видом оплаты по фиктив-
ным договорам оказания услуг и раз-
личных сделок деньги «клиентов» шли 
в эти фирмы, после чего обналичива-
лись. Сейчас уголовное дело, которое 
расследовало главное следственное 
управление ГУ МВД России по Ке-
меровской области, завершено. Как 
сообщили в пресс-службе ГУ МВД по 
региону, в зависимости от роли каж-
дого им инкриминируется совершение 
преступлений, предусмотренных п.п. 
«а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная 
банковская деятельность», ч. 3 ст. 
35 – п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ «Не-
законное образование (создание, ре-
организация) юридического лица», п. 
«а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ «Легализация 
(отмывание) денежных средств или 
иного имущества, приобретённых 
лицом в результате совершения им 
преступления».



– Как зарождался Банк «Ле-
вобережный», какие идеи были 
положены в его основу?

– Наш банк получил лицензию 
17 января 1991 года – именно эта 
дата считается днём основания. 
Банк был создан на базе «Левобе-
режного» отделения Жилсоцбанка, 
и именно это определило название 
новой кредитной организации и 
круг её первых клиентов. В самом 
начале нашей задачей было ка-
чественное обслуживание пред-
приятий и организаций, которые 
находились на левом берегу Ново-
сибирска, а также жителей города.

– Каковы основные этапы раз-
вития банка?

– Первое знаковое событие – 
само образование банка, учредите-
лями которого стали коммерческие 
структуры. В их числе были и ныне 
действующие организации – на-
пример, НЭТИ (НГТУ), новоси-
бирский филиал «Микрохирургии 
глаза», «ГУМ Россия». К моменту 
начала деятельности банка в нём 
работало 50 человек, которые об-
служивали 400 клиентов – и юри-
дических, и физических лиц.

Через два года, в 1993 году, в 
состав учредителей вошли от-
деления пенсионных фондов – не 
только Новосибирской, но и Том-
ской, Кемеровской областей и 
Алтайского края. Это поставило 
перед банком новую задачу – об-
служивание пенсионных выплат. 
Было очень важно регулярно обе-
спечить необходимые объёмы на-
личных денег – банковских карт 
ещё не было, и пенсии разносили 
почтальоны. В те годы эта задача 
для нас стала самой главной, и мы 
её успешно решили.

Следующим этапом я бы назвал 
вхождение в акционерный капи-
тал банка администрации Ново-
сибирской области. Это произошло 
в 1996 году, и через два года была 
поставлена новая глобальная зада-
ча – открыть отделения Банка «Ле-
вобережный» в каждом районном 

центре области для обеспечения 
финансирования всех бюджетных 
организаций и выплаты зарплаты 
их сотрудникам. Тогда деньги меж-
ду банками могли ходить несколько 
дней и наладить оперативные рас-
чёты было непросто. Но и эта задача 
была нами решена – на протяжении 
нескольких лет банк открывал от-
деления в каждом райцентре, орга-
низуя сначала расчётное обслужи-
вание, а потом и кассовое.

В 2006 году региональные ад-
министрации стали выходить из 
коммерческих проектов, и в ходе 
приватизации у банка появи-
лись новые акционеры – крупные 
предприятия Дальнего Востока. 
С тех пор и по сегодняшний день 
структура собственников не меня-
ется, оставаясь стабильной более 
четырнадцати лет. И я знаю, что 
акционеры как минимум на бли-
жайшие пять лет не планируют 
никаких продаж, консолидаций и 
объединений.

– Что вы считаете основой 
успешного развития банка?

– Такую основу составляет мно-
жество факторов. Но я считаю, что 
в первую очередь это способность 
банка оперативно адаптироваться 
к условиям меняющейся внешней 
среды. Если кто-то не сможет по-
спевать за изменениями, то оста-
новится в развитии и не будет 
иметь никаких перспектив роста. 
Нам же адекватно реагировать на 
перемены очень сильно помогают 
конкурентные преимущества ре-
гионального банка над крупными 
федеральными кредитными орга-
низациями.

– Что это за преимущества?
– Первое из них – то, что наш 

центр принятия решений находит-
ся ближе других к клиенту. Сегодня 
мы работаем на территории всего 
Сибирского федерального округа, 
а центр принятия решений нахо-
дится в Новосибирске – по сути, в 
автомобильной доступности от по-

давляющего большинства наших 
клиентов. И я могу оперативно об-
щаться и получать обратную связь 
от них. Не сомневаюсь в том, что 
человеческое общение является од-
ной из важнейших составляющих 
в бизнес-коммуникациях. И верю 
в то, что люди, общаясь вживую, 
смотря друг другу в глаза, на энер-
гетическом уровне получают пра-
вильную информацию друг о друге.

В Новосибирске находится и 
центр компетенций по продуктам. 
Такая близость к клиентам помога-
ет лучше их понимать и создавать 
банковские сервисы, которые в 
итоге становятся ближе, понятнее 
и любимее потребителями. Коман-
да наших разработчиков готова 
оперативно менять и дорабатывать 
свои продукты, чувствуя и пони-
мая потребности наших клиентов 
– частных лиц и предприятий.

Вторым нашим конкурентным 
преимуществом я бы назвал вы-
сокую скорость принятия решений 
по нестандартным вопросам. Обыч-
ные кейсы региональных клиентов 
крупные федеральные банки уже 
решают достаточно легко. Но на 
вопросы, которые не имеют лёгких, 
стандартных решений мы умеем 
давать ответы клиентам намного 
быстрее, чем другие.

Ещё одно наше конкурентное 
преимущество – это разветвлён-
ная сеть. Стратегический регион 
развития банка – Сибирский фе-
деральный округ. На «домашней» 
новосибирской территории мы 
представлены практически в каж-
дом районном центре. Также у нас 
есть офисы в Томской области, 
Кузбассе, Алтайском и Красно-
ярском краях. И все они работают 
с клиентами вживую, позволяя 
банку оперативно принимать оп-
тимальные решения.

– а кто сейчас клиент Банка 
«Левобережный»? Каковы ваши 
предпочтения в отношении кли-
ентской базы?

– В соответствии с нашей стра-
тегией, мы универсальный банк 
– работаем и с физическими, и с 
юридическими лицами. Если же 
говорить о наших предпочтениях, 
то это – стабильные клиенты, будь 
то компании или граждане. На-
пример, мы любим юридических 
лиц-зарплатников, потому что они 
стабильно работают, получают про-
зрачный денежный поток. Им мы 
можем предоставлять качествен-
ные недорогие продукты, потому 
что уверены, что эти клиенты на-
ходятся в хорошей категории риска.

Мы очень любим пенсионеров 
– потому что они тоже очень ста-
бильные, отличаются здоровым 
консерватизмом. Качественнее 
клиентов я просто не знаю, ответ-
ственность за свои обязательства 
у них буквально в крови.

Говоря о предпринимательстве, 
я отметил бы малый и средний 
бизнес. Мы сегодня делаем упор 
именно на него: по общероссийским 
рейтингам видно, что банк стабиль-
но находится в двадцатке по порт-
фелям МСБ. Да, в 2020 году малый 
бизнес оказался самым уязвимым 
– тем не менее, мы планируем и 
дальше активно развивать это на-
правление работы. Всё проходит, 
всё заканчивается – и я уверен, что 
как раз трудные времена позволя-

ют оценить партнёрское отноше-
ние друг к другу. Не сомневаюсь 
– пройдет год-два, и эти клиенты 
продолжат развиваться, оставаясь 
нашими партнёрами, которые бу-
дут с благодарностью вспоминать, 
что в тяжелые времена мы нор-

мально, корректно, по-человечески 
отнеслись к их бизнесу.

Но это не значит, что мы не лю-
бим крупный бизнес – его любят 
все, а федеральные банки ещё и 
сильно демпингуют. Это зачастую 
существенно снижает эффектив-
ность работы с такими клиентами 
– но всё же мы находим возмож-
ности для взаимовыгодного со-
трудничества.

– Консервативен ли ваш банк?
– Да, можно сказать, что мы 

консервативны – в оценке кре-
дитного качества и рисков по 
финмониторингу. Мы живём по 
принципу разумной осторожно-
сти и аккуратности. И думаю, что 
именно это нам позволяет успешно 
проходить через все неспокойные 
времена российской экономики, 
когда финансовая система деста-
билизируется.

– Как шло технологическое 
развитие Банка «Левобережный», 
что он предлагает клиентам се-
годня?

– За тридцать лет нашей ра-
боты технологии менялись очень 
сильно – вместе с ними менялись 
и мы. Уже с 1995 года банк начал 
работать с системой «Золотая 
корона» – по моей оценке, на тот 
момент это была самая передовая 
технология. Платёжные карты 
«Золотой короны» были чиповыми 
в то время, когда международные 
системы использовали ещё маг-
нитную полосу.

Впоследствии, когда нашими 
клиентами стали всё более востре-
бованы расчёты по всей террито-
рии России и за её пределами, мы 
стали эмитировать Mastercard и 
Visa. А в 2016 году началась новая 
эпоха – заработала национальная 
российская платежная система, 
и мы стали одним из первых рос-
сийских банков-эмитентов карты 
«Мир». Сегодня она продолжает 
развиваться – думаю, что скоро 
она станет основной картой для 
российского потребителя. За 5 лет 
мы выпустили около 350 тысяч 
карт «Мир».

Мы очень хорошо растём в 
онлайн-пространстве. Мобиль-
ные технологии настолько далеко 
шагнули, что в банк практически 
нет необходимости приходить. Я 
с полной уверенностью считаю 
Банк «Левобережный» одним из 
передовиков финансовых техно-
логий: наше приложение для фи-

зических лиц находится в топ-5 
лучших в стране, по независимой 
оценке консалтингового агентства 
Markswebb. Мы по этому рейтингу 
уже второй год успешно соперни-
чаем с крупнейшими федеральны-
ми банками.

Хотел бы рассказать про нашу 
новую разработку – ОНЛАЙН-
офис. Это коммуникатор для опе-
ративного взаимодействия руково-
дителя предприятия с банком. Он 
помогает корпоративным клиентам 
отслеживать информацию по всем 
связанным компаниям и под-
ключенным банковским услугам, 
решать вопросы в чате с персо-
нальным менеджером, отправлять 
запросы на обслуживание в банке 
и отслеживать статус своих за-
явок на компьютере, смартфоне 
или другом мобильном устройстве.

Один из сервисов ОНЛАЙН-
офиса посвящён внешнеэкономи-
ческой деятельности. Это доста-
точно сложный блок с большими 
требованиями к клиенту. Наш ком-
муникатор позволяет эти требова-
ния соблюдать, не нарушать сроки 
отчётности – за этим стоит очень 
большая ответственность и риски 
серьёзных штрафов. Сегодня по-
рядка 35% наших корпоративных 
клиентов активно пользуются 
ОНЛАЙН-офисом.

– Как вы сегодня видите роль и 
место региональных банков, ваше-
го банка в российской банковской 
системе? 

– Я уверен в том, что регио-
нальные банки имеют право на 
существование, и их значимость 
будет только расти. У нас есть свои 
конкурентные преимущества, есть 
возможности для работы и сопер-
ничества с крупными федеральны-
ми банками. Самое главное – быть 
ближе к клиенту, оставаться для 
него другом и партнёром, прояв-
лять финансовую заботу. Очень 
важно оставаться банком с чело-
веческим лицом. На протяжении 
тридцати лет мы такими были, и 
дальше будем продолжать оста-
ваться людьми.

Мы благодарим своих клиентов 
за доверие, оно стимулирует нас 
расти и развиваться. Также выра-
жаем признательность партнёрам 
за успешное и эффективное со-
трудничество и надеемся, что оно 
продлится еще многие годы.

В наших планах – развитие 
клиентов и отношений с ними, 
модернизация технологий и брен-
да, развитие наших сотрудников, 
которых я сегодня считаю самыми 
высококвалифицированными спе-
циалистами регионального рынка. 
Задач много, задачи интересные – 
и мы четко понимаем, как их будем 
реализовывать.
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«сибирский цеМент»: 
стАбиЛьное рАзВитие нА фоне пАндеМии

Прошедший 2020 год оказался слож-
ным для всей мировой экономики. И 
такая базовая отрасль промыш-
ленности, как цементная, не стала 
исключением. Из-за падения спроса 
холдинг «Сибирский цемент» был 
вынужден снизить объёмы произ-
водства и сократить инвестиции. 
В то же время компании удалось 
удержать на должном уровне объём 
проводимых ремонтов, сохранить 
занятость, продолжить техниче-
ское перевооружение и экологиче-
скую модернизацию.

подводя иТоГи
Описывая 2020-й, первый вице-прези-

дент холдинга Геннадий Рассказов не удер-
жался от ярких эпитетов. «Год начинался 
прекрасно, и для страны, и для экономики, 
и для нашей компании, – подчеркнул он. – В 
первом квартале цементный рынок Сибири 
сохранил положительную динамику, приба-
вив 8,2% против 6% по всей России». 

Однако затем из-за ограничительных 
мер, введённых в связи с распространением 
COVID-19, остановились многие стройки, 
спрос на цемент стал стремительно падать. В 
апреле, например, его потребление в Сибири 
рухнуло на 20% к аналогичному показателю 
2019-го. Впоследствии продажи выросли, но 
полностью рынок не восстановился. По ито-
гам 11 месяцев 2020-го его ёмкость в Сибири, 
Бурятии и Забайкальском крае уменьши-
лась на 3% к уровню 2019-го – до 4,98 млн 
тонн. «В минус» ушли многие регионы. Так, в 
Иркутской области спрос упал на 10%, в Том-
ской – на 11%, в Бурятии – на 18%. Кузбасс, 
который в 2020-м потребил около 548 тыс. 
тонн цемента, остаётся на отметке 2019-го.

В то же время предприятия холдинга, по 
предварительным расчётам, снизили выпуск 
продукции на 6% – до 4,5 млн тонн (в итогах 
учитываются результаты работы АО «Иски-
тимцемент» и АО «Ангарскцемент», которые 
вошли в состав компании в мае этого года). 
Ожидается, что «Топкинский цемент» умень-
шит производство на 6,8% (2,1 млн тонн), «Ис-
китимцемент» – на 1,4% (до 967 тыс. тонн), 
«Ангарскцемент» – на 11,3% (561 тыс. тонн), 
«ТимлюйЦемент» – на 16% (313 тыс. тонн). 
Лишь «Красноярский цемент», планирующий 
изготовить 616 тыс. тонн продукции, улучшит 
результат прошлого года на 1,3%.

Частично удержать объёмы продаж 
помогли крупные стройки в Кузбассе и 
Сибири. Цемент с заводов компании по-
ставлялся на строительство второй очереди 
Президентского кадетского училища, но-
вого аэровокзального комплекса и здания 
Восьмого кассационного суда в Кемерово, 
обхода федеральной трассой Мариинска, 
многофункциональной спортивной «Ново-
сибирск Арены», станции «Спортивная» и 
четвёртого моста в Новосибирске, Ледового 
дворца в Улан-Удэ, мостов и спортивных 
комплексов в Бурятии, автодороги Ка-
маевка – Асино – Первомайское в Том-
ской области, ядерного реактора проекта 
«Брест-300» в Северске и на многие другие 
объекты.  

В обстоятельствах противоэпидемиче-
ских ограничений и падения производства 
компания была вынуждена сократить в 2 с 
лишним раза – до 1,4 млрд рублей – объём 
инвестиций, необходимых для модерни-
зации предприятий, сообщил вице-пре-
зидент по инвестиционному развитию 
холдинга александр Черепанов. В то же 
время многие крупные проекты удалось 
реализовать. Среди них – техперевоору-
жение трансформаторной подстанции № 
3 «Ангарскцемента» за 179 млн рублей, 
запуск электрофильтра Elex на печи № 
5 «Красноярского цемента» стоимостью 
227 млн. К слову, на общей для трёх печей 
«Красцема» трубе в уходящем году уста-
новлена автоматическая система контроля 
выбросов стоимостью 28 млн рублей. Сейчас 
оборудование работает в тестовом режи-
ме, но затем предприятие рассчитывает 
получить заключение о внесении системы 
в реестр средств измерений РФ. К слову, 

всего на повышение уровня экологической 
безопасности производств «Сибцем» в 2020-
м направил 539 млн рублей.

Около 30 млн потребовалось на внедрение 
автоматизированной системы управления 
технологическими процессами. Кроме того, 
для предприятий приобретено 13 единиц 
автотранспорта общей стоимостью 176,6 млн. 
Ещё 2,5 млрд рублей составили затраты на 
ремонты и техническое обслуживание обо-
рудования «возрастных» заводов.

Несмотря на все трудности, компания, 
по оценке Геннадия Рассказова, отработала 
год эффективно. Показателями стабильно-
сти можно считать полное сохранение заня-
тости на предприятиях и решение поднять 
на 5% зарплату с октября. «В ушедшем году 
в состав холдинга вошли цементные заво-
ды Ангарска и Искитима. А значит, теперь 
у нас больше сил и возможностей для того, 
чтобы противостоять давлению негативных 
внешних факторов», – отметил Геннадий 
Константинович. Добавим, что с присоеди-
нением новых активов мощность холдинга 
выросла до 9 млн тонн цемента в год. 

пЛаны-2021
В 2021-м цементники продолжат реа-

лизацию инвестпрограммы. В том числе 
компания завершит модернизацию печи № 
1 цеха «Обжиг» Топкинского цемзавода. На 
агрегате установят новый электрофильтр 
за 367 млн рублей. Это позволит обеспечить 
стабильную работу системы газоочистки 
печи, снизить выбросы пыли. В планах 
развития «Искитимцемента» – техниче-
ское перевооружение систем аспирации 
колосниковых холодильников на печах 
обжига № 9 и 7 с завершением проектов 
в 2022 и в 2023 гг. соответственно, рекон-
струкция электросетей напряжением 3 кВ 
к 2027 году. 

Одним из значимых направлений инве-
стиционной деятельности останется модер-
низация систем замкнутого цикла помола с 
установкой дозаторов на цементные мель-
ницы. По словам исполнительного вице-
президента холдинга «Сибирский цемент» 
сергея Шепталина, тенденция к росту по-
требления тонкомолотого высокомарочного 
цемента со временем только усилится, и 
компания должна быть к этому готова. В 
2020-м соответствующие работы общей 
стоимостью 288 млн руб. завершили на цем-
заводе Искитима: на цементной мельнице 
№ 6 ввели в эксплуатацию сепараторную 
установку с рукавным фильтром Scheuch, 
что позволило повысить эффективность 
производства всех видов цемента, особенно 
высокомарочных, обеспечить стабильность 
качества готового продукта. С той же целью 
на Ангарском цементно-горном комбинате 

проведена реконструкция цеха «Помол»: 
специалисты модернизировали систему 
замкнутого цикла помола двух цементных 
мельниц, смонтировали сепаратор немец-
кой фирмы Christian Pfeiffer. Уже сегодня 
на предприятии фиксируют повышение ка-
чества цемента, выпускаемого на первой и 
второй линиях, и увеличение часовой про-
изводительности агрегатов. «К сожалению, 
негативные явления в экономике повлияли 
на темпы строительства нового отделения 
цеха «Помол» Красноярского цемзавода. 
Нам пришлось «притормозить» работы – по 
итогам 2020-го в проект общей стоимостью 
2 млрд рублей вложено 195 млн, – пояснил 
Сергей Шепталин. – Современная цемент-
ная мельница замкнутого цикла помола 
производительностью 100 тонн в час даст 
возможность не только наладить выпуск 
сепарированного цемента, но и вывести из 
эксплуатации пять старых агрегатов, тем 
самым сократить количество источников 
выбросов. Если строительная отрасль вер-
нётся к докризисным показателям, мы за-
вершим строительство в течение двух лет».

Чтобы отвечать запросам потребителей, 
«Сибцем» сегодня предлагает свыше 30 
номенклатур бетонных смесей, мелкозер-
нистых бетонов и строительных растворов, 
более 40 наименований хризотилцементной 
продукции, 23 вида цемента. И его потреби-
тели могут получить в однотонных биг-бэгах, 
в 25- и 50-килограммовых бумажных меш-
ках и, конечно, навалом.

Стабильно высокое качество продукции 
холдинга отмечено экспертами. Так, в 2020 
году «Топкинский цемент» получил серти-
фикат, подтверждающий соответствие си-
стемы менеджмента качества требованиям 
Американского института нефти (American 
Petroleum Institute, API), и лицензию на пра-
во использования монограммы API. Область 
сертификации: производство тампонажного 
портландцемента Class G HSR по стандарту 
API Spec 10А. Теперь потребители продук-
ции, применяемой для возведения нефтега-
зовых скважин, могут быть уверены: завод 
способен производить тампонажный цемент 
Class G HSR, соответствующий мировым 
стандартам.

Что ждёт отрасль и компанию в 2021-м, 
сложно сказать. В прогнозах холдинга – сни-
жение производства до 4,3 млн тонн цемента. 
Тем не менее, компания рассчитывает сохра-
нить позиции на рынке и принять участие во 
многих проектах, в их числе – возведение 
«Кузбасс-Арены» и обустройство площади 
300-летия Кузбасса в Кемерове, строитель-
ство трассы в обход Канска и моста через 
Енисей в Красноярском крае, Восточного 
обхода Новосибирска и коллайдера в Ака-
демгородке.

бАнк «ЛеВобережный»: 
30 Лет успешной рАботы нА бЛАго кЛиентоВ

В год тридцатилетнего юбилея Банка «Левобережный» генеральный 
директор Владимир ШаПОРЕНКО вспоминает этапы пройденного пути 
и рассказывает о его сегодняшних буднях.

Выражаю огромную благодарность нашему партнёру – круп-
нейшей новосибирской IT-компании «Центр Финансовых Техно-
логий», которая занимается производством банковских сервисов. 
Мы с ними работаем очень тесно более двадцати лет, регулярно 
выступаем с инициативами, запросами на создание ценностей. То, 
что они находятся рядом с нами, в академгородке, позволяет часто 
встречаться и общаться. а живое общение очень положительно 
влияет на эффективность коммуникаций.

8-800-3333-555 • nskbl.ru



На фото: директор «ФБУ Кемеровский ЦСМ» Гринцев виталий владимирович 
и директор ООО «ТоргИнвест» Емелин дмитрий Георгиевич.
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На федеральном этапе кон-
курса, Совместным советом по 
качеству Росстандарта, были рас-
смотрены товары и предприятия, 
рекомендованные Региональными 
комиссиями по качеству к награж-
дению призами «Гордость Отече-
ства», «Лидер качества», «Вкус 
качества», «За успехи в импор-
тозамещении», «Народный про-
мысел» и «Инновация-2020» в со-
ответствии с условиями, установ-
ленными в «Положении о наградах 
и почетных знаках» конкурса «100 
лучших товаров России».

За развитие инновационной 
деятельности на территории Ке-
меровской области – Кузбасса, 
разработку и производство взры-
вобезопасных асинхронных дви-
гателей, компания «ТоргИнвест» 
была признана победителем и 
получила награду в номинации 
«Инновация-2020».

ООО «ТоргИнвест» – Кузбас-
ский машиностроительный завод, 
производит и реализует взрывоза-
щищенные электродвигатели с 2016 
года. Производство осуществляется 
на промышленной площадке, рас-
положенной в городе Кемерово, 
на месте бывшего Кемеровского 
Ордена Ленина научно – производ-
ственного объединения «Кузбасс 
электромотор» (НПО «КЭМЗ»). 
Фактически, компания является 
продолжателем традиций НПО 
«КЭМЗ». Основная часть трудового 
коллектива – это бывшие работни-
ки НПО «КЭМЗ», сохранившие и 
привнесшие с собой многолетний 
опыт создания надежных взрыво-
защищенных электродвигателей.

Компания производит электро-
двигатели в диапазоне от 132 до 280 
габарита, мощностью от 11 до 200 
кВт. В настоящее время осваивает 
производство электродвигателей 
315, 355 габаритов. Помимо взры-
возащищенных электродвигателей 
налажено производство взрывоза-
щищенных шахтных вентиляторов 
ВМЭ, ВВМ, ВМЭ ВВ.

Практически всё используемое 
сырьё и комплектующие взрыво-
защищенных электродвигателей 
поставляется из России.

Использование в производстве 
взрывозащищенных электро-
двигателей сырья и компонен-
тов, производимых в Российской 
Федерации, документально под-
тверждается на высоком госу-
дарственном уровне. Имеются 
заключения «О подтверждении 
производства продукции на тер-
ритории Российской Федерации» 
(№ 57693/05 от 04.09.2017г., № 
58051/05 от 23.08.2019г.) выданные 
Министерством промышленности 
и торговли Российской Федерации 
в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации № 719 от 17.07.2015г.

Объективной оценкой каче-
ства продукции является то, что 
на протяжении нескольких лет 
такие крупные производственные 
предприятия, как ПАО «Уралка-
лий», ОАО «Беларуськалий», ПАО 
«Алроса», АО «СУЭК» и многие 
другие являются постоянными по-
требителями продукции.

В связи с широкой географией 
реализации продукции и её вос-
требованностью «ТоргИнвест» в 
2020 году включен в реестр лиц, 
использующих изображение и (или) 
наименование символов Кемеров-
ской области и словесные симво-
лы Кемеровской области, а также 
слова, производные от них. ООО 
«ТоргИнвест» осуществляет реги-
страцию товарного знака «КЭМЗ» 
(Кузбасский Электромашиностро-
ительный Завод), включающего 
имя региона нахождения – Кузбасс.

www.kmrcsm.ru

предприЯтие кузбАссА 
удостоено нАгрАды зА Выпуск 

инноВАционной продукции 
В рАМкАх прогрАММы 

«100 Лучших тоВАроВ россии»

Да, нам действительно есть чем гордиться!

В отношении углепрома стоит 
также отметить, что физическое 
снижение добычи угля, более 
11% за 11 месяцев прошлого года, 
было заметно больше, чем общее 
снижение в отрасли – 7,6%. Это 
связано с тем, что производство 
готовой продукции, которой для 
угольщиков давно уже стал обо-
гащенный уголь, а не просто до-
бытый, снизилось меньше, чем 
добыча, в среднем на 5-6% в за-
висимости от месяца. 

Как часто бывает в кузбасской 
экономике падение в одних от-
раслях не обязательно негативно 
влияет на другие. Поэтому неко-
торые производства увеличили 
выпуск своей продукции в 2020 
году. В частности, для удовлет-
ворения новых потребностей, 
вызванных борьбой с эпидемией 
коронавируса, производство ав-
топрицепов и навесной техники 
выросло на 65,4%, текстильных 
изделий – на 40,4%, одежды – на 
23,1%, лекарственных средств – 
на 10,3%. Но подросли также ме-
таллургия, вторая по значимости 
отрасль кузбасской индустрии (на 
1,7%), производство пластмасс (на 
10,3%), бумаги и бумажных изде-
лий (на 10,6%).  

воЗвРащЕниЕ в пЛЮс
По итогам работы 10 месяцев 

2020 года экономика Кузбасса вер-
нулась в плюс – сальдо прибылей 
и убытков кузбасских организаций 
(прибыль минус убытки) соста-
вило за январь-октябрь 2,1 млрд 
рублей: 62,6% организаций полу-
чили прибыль в 112,6 млрд рублей 
и 37,4% – убыток в 110,5 млрд. По 
данным Кемеровостата, почти 
половину всех сальдированных 
убытков получили предприятия 
угольной промышленности, 51,5 
млрд рублей, при этом доля среди 
них убыточных составила 58,9%. 
Убыточно в совокупности прора-
ботали 10 месяцев такие отрасли 
как производство кокса и нефте-
продуктов (минус 2,8 млрд рублей), 
химия (-1,1 млрд), теплоснабжение 
(-1,2 млрд рублей), гостиничная 
сфера и общепит (минус 0,17 млрд). 

В итоговый плюс экономику 
Кузбасса вывела в первую оче-
редь металлургия, получившая 
за январь-октябрь 27,3 млрд ру-
блей сальдированной прибыли, в 
2,1 раза больше, чем годом ранее, 
13,18 млрд. Не исключено, что это 
связано с хорошими показателя-
ми экспорта (см ниже), а также с 
ростом цен на металлопродукцию 

во второй половине 2020 года. 
Кроме металлургии пищевая 
промышленность увеличила в 2 
раза свою прибыль, до 0,86 млрд 
рублей, производство и передача 
электроэнергии с 6,9 млрд до 7,4 
млрд рублей. В то же время в 2 
раза сократилась прибыль опто-
вой и розничной торговли, до 11 
млрд рублей с 22,7 млрд, и транс-
портно-складской отрасли, до 1,07 
с 2,03 млрд рублей годом ранее.

С положительным результа-
том экономика Кузбасса работала 
до июня включительно и ушла в 
минус по итогам июля, получив 
за январь-июль 2,9 млрд рублей 
сальдированного убытка. По ито-
гам восьми месяцев прошлого года 
отрицательный показатель вырос 
до 4,7 млрд, а за сентябрь ещё до 
8,2 млрд рублей. Отражая такие 
отрицательные показатели, вы-
росла задолженность по зарплате. 
По итогам 7 месяцев она вышла 
на годовой максимум в 585,3 млн 
рублей, но к 1 декабря снизилась 
уже до 314,4 млн. Ниже этот пока-
затель в прошлом году был только 
по итогам января (268 млн рублей). 

спад и подъёМ 
инвЕсТиЦий
При общем падении производ-

ства и плохой рыночной конъюн-
ктуре инвестиционная активность, 
естественно, снижается. Так и 
произошло в 2020 году в Кузбассе. 
По итогам 9 месяцев (более позд-
них данных пока нет) инвестиции 
в основной капитал в экономику 
региона снизились до 195,2 млрд 
рублей, на 10,2%. Однако ситуация 
развивалась неравномерно, как и с 
промышленным развитием, были 
сектора с настоящим инвестици-
онным бумом. Им стал сегмент 
железнодорожного транспорта, в 
частности, Кузбасский регион  За-
падно-Сибирской железной дороги 
ОАО «РЖД». В его развитие в 2020 
году компания вложила на 63,6% 
больше, чем в 2019 году – 18 млрд 
рублей против 11 млрд.

За счёт сделанных вложений 
было обновлено 135 км пути на 
нескольких важных участках, 
таких как Ижморская – Бери-
кульская, Болотная – Юрга-1, 
Углерод – Тырган, приобретены 
63 новых грузовых магистральных 
электровозов и 13 маневровых 
тепловозов. Часть инвестиций на-
правлена на обновление оборудо-
вания и устройств энергетического 
комплекса, а также техническое 
перевооружение контактной сети 
на перегоне Бочаты – Артышта и 

тяговой подстанции Ижморская. 
Компания продолжила работы по 
увеличению пропускной способ-
ности участка Артышта – Меж-
дуреченск. Кстати, практически 
все указанные вложения были 
направлены на обеспечение нужд 
углепрома Кузбасса, на увеличе-
ние вывоза угля на экспорт.

УспЕХи 
на оТдЕЛьныХ РынКаХ
Экономический спад был бы 

глубже, а финансовые результаты 
компаний Кузбасса хуже, не полу-
чи они дополнительных доходов 
на отдельных экспортных рынках. 
Как к примеру, АО «Евраз ЗСМК», 
которое увеличило поставки за 
рубеж рельсовой продукции в 2020 
году в 1,7 раза, до 140 тыс. тонн. 
Определяющими стал экспорт в 
Монголию, составивший 76 тыс. 
тонн, в том числе, 56 тыс. тонн 
рельсов типа Р65 категории ДТ350 
для строительства железной доро-
ги Таван – Толгой – Зуунбаян. Ещё 
порядка 20 тыс. тонн произведены 
и поставлены в рамках контракта 
с РЖД на текущее содержание 
путей совместного российско-
монгольского предприятия – АО 
«Улан-Баторская железная до-
рога». Отгрузка почти всей партии 
рельсов прошла в конце декабря 
2020 года. По данным таможенной 
статистики, в 2018 году из Куз-
басса было поставлено на экспорт 
с Запсиба 101 тыс. тонн рельсов, в 
том числе, 10 тыс. тонн в Монголию, 
в 2019 году – 83,4 тыс.  и 12,5 тыс. 
тонн, соответственно. Таким обра-
зом, в 2020 году поставки в Монго-
лию выросли в 6 раз по сравнению 
с уровнем 2019 года.

Аналогичным образом при об-
щем снижении экспорта угля 
удалось нарастить поставки на 
отдельные рынки. Так за 9 месяцев 
2020 года вывоз угля из Кузбасса 
сократился на 16,5%, до 94,5 млн 
тонн, но при этом более 6 млн тонн 
дополнительного экспорта ушло в 
некоторые страны Южной Азии, 
Латинской Америки и Африки. В 
частности, поставки в Пакистан 
выросли почти в 16 раз, до 881 
тыс. тонн, в Сенегал в 3,7 раза, до 
277 тыс., в Бенин – в 2,4 раза, до 
57 тыс. тонн. В 1,9 раза увеличил-
ся экспорт в Марокко, до 4,8 млн 
тонн, и в Бразилию, до 1,3 млн, в 
1,5 раза в Турцию, до 8,6 млн тонн). 
Причины этих локальных успехов 
были разными, но так или иначе, 
кузбасскому углю удалось расши-
рить присутствие на этих рынках.

Игорь Лавренков

непЛохой 
резуЛьтАт

окончание, начало на стр. 1

ао «Евраз ЗсМК» увеличило поставки за рубеж рельсовой продукции в 2020 году в 1,7 раза, до 140 тыс. тонн

Резиденты технопаРка: 
4,2 миллиаРда Рублей налогов

за 10 лет

Цель Кузбасского технопарка – 
развивать и поддерживать регио-
нальную инновационную экосисте-
му. Это система взаимоотношений 
учёных, изобретателей, предпри-
нимателей, инвесторов, промыш-
ленных компаний, институтов 
развития и органов власти. Техно-
парк обеспечивает взаимодействие 
между элементами экосистемы, 
аккумулирует человеческие, ин-
теллектуальные и финансовые 
ресурсы для эффективной ком-
мерциализации инновационных 
разработок. За 2010-2019 годы 
резиденты привлекли свыше 14,5 
миллиардов рублей инвестиций, а 
заработали более 21,6 миллиарда. 
Налоговые отчисления в бюджет 
превысили 4,2 миллиарда рублей.

За это время резиденты тех-
нопарка создали прорывные раз-
работки: виртуальную модель 
шахты, систему диспетчеризации 
открытых горных работ, приборы 
для измерения уровня пыли, уста-
новку для очистки промышленных 
масел, технологию переработки 
промышленных отходов в белко-

вые кормовые добавки и многие 
другие. В технопарке стремятся 
стимулировать интерес к техноло-
гическому предпринимательству, 
поддерживать новые проекты с 
потенциалом коммерциализации 
на глобальных рынках.

Чтобы оценить эффективность 
региональной системы поддержки, 
специалисты технопарка совмест-
но с кемеровской компанией «Про-
ектный офис» провели обширное 
социологическое исследование. В 
опросе приняли участие более 100 
лидеров мнений. Это сотрудники 
вузов, научно-исследовательских 
институтов, технологических ком-
паний и промышленных предпри-
ятий. Цель – найти и устранить 
факторы, сдерживающие темпы 
роста инновационной активности 
в Кузбассе.

233 – ответ на главный вопРос 
об инновациях в кузбассе

По данным опроса удалось под-
считать количество активных про-
ектов по отраслям. Как ни странно, 
на первом месте по количеству 
создаваемых инноваций в Кузбас-
се оказалась вовсе не горная про-
мышленность, а медицина и фар-
мацевтика. А, например, агропром 
по количеству текущих разработок 
обгоняет машиностроение и ме-

таллургию. Отчасти необычный 
результат может быть связан с 
традиционной закрытостью круп-
ных угольных предприятий, неже-
ланием разглашать коммерческие 
секреты. Зато у многих инновато-
ров-физлиц, вузов и НИИ позиция 
активная и открытая.

– Судя по опросу, команды про-
ектов за три прошедших года заре-
гистрировали в общей сложности 
265 результатов интеллектуальной 
деятельности (РИД) – это изобрете-
ния, полезные модели, программное 
обеспечение, ноу-хау и так далее, 
– рассказывает Евгений Востри-
ков. – Инновационные технологии 
внедрили на производстве 231 раз.

В ближайшее время специали-
сты «Сколково» проанализируют, 
соответствуют ли направления 
этих исследований мировым трен-
дам. После этого можно будет 
обсуждать способы повышения 
коммерческого потенциала науч-
ной базы предприятий Кузбасса. 

– Мы выявили 233 фамилии – 
именно эти люди сегодня успеш-
но управляют инновационными 
проектами и доводить научные 
разработки до стадии коммерциа-
лизации, – подчёркивает Евгений 
Востриков.

В технопарке хотят, чтобы 
результаты интеллектуальной 
деятельности их авторы тиражи-
ровали многократно, а количество 
внедрений, соответственно, пре-
вышало количество патентов в 
десятки раз.

как РасшиРят узкие места

Исследователи получили ясное 
мнение профессионального сообще-
ства о факторах, которые сдержи-
вают развитие инноваций в Кузбас-
се. Наиболее актуальной проблемой 
38% участников назвали низкую 
вовлечённость крупных компаний 
в инновационную деятельность. 

Вторая по популярности при-
чина, – её назвали главной 26% 
респондентов, – недостаточные 
предпринимательские компе-
тенции лидеров инновационных 
проектов. Выявленные узкие ме-
ста технопарк будет планомерно 
«расшивать». 

– Кузбасский технопарк имен-
но в этих направлениях и ведёт 
работу, – подчёркивает Евгений 
Востриков. – Чтобы обеспечить 
рост предпринимательских ком-
петенций, мы третий год прово-
дим акселерационную программу 
«Генезис» для молодых изобрета-
телей, учёных, технологических 
предпринимателей. 

В рамках госпрограммы «Эко-
номическое развитие и регио-
нальная экономика Кузбасса» в 
технопарке организовывают прак-
тико-ориентированное обучение 
команд тому, как сделать бизнес на 
своей технологической разработке. 
Программа акселерации включает 
лекции, практические занятия, ма-
стер-классы, выполнение заданий, 

работу с наставниками и многое 
другое. Как составить ценностное 
предложение, провести customer 
development, определить качества 
будущего продукта, сформировать 
команду, оценить рынок и конку-
рентов, подготовить презентацию 
и финансовый план, найти инве-
сторов – все эти знания получают 
участники «Генезиса». 

– Команды, пройдя акселера-
тор, добиваются кратного роста 
компании, успешного внедрения 

своих разработок на промыш-
ленных предприятиях, – рас-
сказывает Евгений Востриков. 
– Например, команда проекта по 
производству сельскохозяйствен-
ных кормов из отходов пищевой 
промышленности. На демо-дне 
она познакомилась с инвестором, 
затем заключила с ним инве-
стиционный договор, получила 
30 миллионов инвестиций, по-
строила завод и уже год успешно 
работает.

Над вовлечением крупных ком-
паний в инновационную деятель-
ность технопарк также работает 
несколько лет. В этом направлении 
он претендует на роль техноло-
гического брокера: формирует 
сводный «реестр заказов» на тех-
нологические решения от крупных 
предприятий. За прошлый год спе-
циалисты Кузбасского технопарка 
отобрали 54 технологии по запро-
сам крупных промышленников, 
из них 10 разработок пошли на 
пилотное внедрение.

зачем технопаРк собиРает 
стРатегическую сессию

Совершенствование программ 
акселерации и технологического 
брокериджа требует содействия 
других участников инновационной 
экосистемы. Чтобы обсудить кон-
туры будущего сотрудничества, 
Кузбасский технопарк и НОЦ 
«Кузбасс» планируют организо-
вать стратегическую сессию. 

– Программу развития пред-
принимательских навыков нужно 
расширить, – уверен директор 

технопарка. – Дело в том, что сей-
час в «Генезис» приходят проекты 
на разных стадиях: у одних уже го-
товый бизнес и работающий прото-
тип, у других только бизнес-идея. 
Последние не успевают за два ме-
сяца отработать навыки в полной 
мере. Нам уже подсказали: нужно 
проводить в вузах предакселера-
цию – это когда команды комплек-
туют на самой ранней стадии, дают 
им первичные навыки, а лучших 
мы потом забираем для дальней-
шей акселерации в «Генезис». Как 
это организовать – стоит обсудить 
на стратсессии с коллегами.

Определённые надежды в тех-
нопарке возлагают на появление 
механизмов венчурного финан-
сирования стартапов, которые на 
региональном уровне пока развиты 
слабо. С этим технопарк может по-
мочь как региональный оператор 
фонда «Сколково». Попадание в 
число резидентов фонда даёт стар-
тапу широкий спектр возможно-
стей, однако возрастает и уровень 
требований к команде.

Три направления работы – пре-
дакселерацию в вузах, техноброке-
ридж и венчурное финансирование 
– сотрудники технопарка планиру-
ют обсудить со всеми участниками 
региональной инновационной эко-
системы: представителями вузов 
и промышленных компаний, ли-
дерами инновационных проектов 
и инвесторами. Стратегическая 
сессия должна помочь выработать 
общий подход и единую стратегию 

дальнейшего развития инноваций, 
её проведут в Кузбасском техно-
парке в первых числах февраля.

предАксеЛерАциЯ и МногокрАтное Внедрение инноВАций: 
кАк изМенитсЯ поддержкА техноЛогических коМАнд В кузбАссе
Кузбасский технопарк завершил исследование инновацион-

ной активности в регионе. О том, как будут развивать пред-
принимательские компетенции и вовлекать крупные компа-

нии, рассказал директор технопарка Евгений Востриков.
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Исследователи получили ясное мнение профессионального сообщества о факторах, которые сдерживают 
развитие инноваций в Кузбассе. Наиболее актуальной проблемой 38% участников назвали низкую 
вовлечённость крупных компаний в инновационную деятельность.  

 

Вторая по популярности причина, – её назвали главной 26% респондентов, – недостаточные 
предпринимательские компетенции лидеров инновационных проектов. Выявленные узкие места технопарк 
будет планомерно «расшивать».  

 

 

ВЫБОР НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНОЙ ПРИЧИНЫ, СДЕРЖИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КУЗБАССЕ 

 ☐  Низкий кадровый научный потенциал (отсутствие ученых, руководителей научных 
проектов) 

Выбрали   11 Респондентов, что составило от общего числа 10,8 %Респондентов 

☐   Низкие предпринимательские компетенции лидеров инновационных проектов 

Выбрали 27 Респондентов,что составило от общего числа 26,5 % Респондентов 

☐   Не развитый институт частного венчурного финансирования инновационных проектов 

Выбрали 8 Респондентов, что составило от общего числа 7,8 % Респондентов 

☐   Недостаточный уровень региональной государственной поддержки 

Выбрали 12 Респондентов, что составило от общего числа 11,7 %Респондентов 

☐   Отсутствие заинтересованности и вовлеченности в инновационную деятельность крупных 
компаний 

Выбрали 39 Респондентов, что составило от общего числа 38,3 % 

11% 

26% 

8% 
12% 

38% 

5% 

Низкий кадровый научный потенциал 
(отсутствие ученых, руководителей 
научных проектов) 

Низкие предпринимательские 
компетенции лидеров инновационных 
проектов 

Не развитый институт частного 
венчурного финансирования 
инновационных проектов 

Недостаточный уровень региональной 
государственной поддержки 

Отсутствие заинтересованности и 
вовлеченности в инновационную 
деятельность крупных компаний 
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выбоР наиболее актуальной пРичины, сдеРживающей Развитие инновационной деятельности в кузбасее

2 
 

8.   Агропромышленость технологии и новые виды  23 
9.   Экология, восстановление биоресурсов 12 
10.   Металлургия технология металлов и сплавов, обработки 15 
11.   Машиностроение разработка новых узлов, деталей, двигателей 19 
12.   Углехимия и глубокая переработка угля 22 
13.   Горная промышленность (в т.ч. угольная) 54 
14.   Медицина: фундаментальная  и практическая, фармацевтика 55 

  Всего  233 
 

 

Количество активных инновационных проектов по отраслям по результатам анкетирования: 

 

– Судя по опросу, команды проектов за три прошедших года зарегистрировали в общей сложности 265 
результатов интеллектуальной деятельности (РИД) – это изобретения, полезные модели, программное 
обеспечение, ноу-хау и так далее, – рассказывает Евгений Востриков. – Инновационные технологии внедрили 
на производстве 231 раз. 

 

В ближайшее время специалисты «Сколково» проанализируют, соответствуют ли направления этих 
исследований мировым трендам. После этого можно будет обсуждать способы повышения коммерческого 
потенциала научной базы предприятий Кузбасса.  

 

– Мы выявили 233 фамилии – именно эти люди сегодня успешно управляют инновационными проектами и 
доводить научные разработки до стадии коммерциализации, – подчёркивает Евгений Востриков. 

В технопарке хотят, чтобы результаты интеллектуальной деятельности их авторы тиражировали многократно, 
а количество внедрений, соответственно, превышало количество патентов в десятки раз. 

 

Как расширят узкие места 
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№ изменение нормативный правовой акт дата начала 
применения 

1 Отмена ЕНВД. Федеральный закон от 29.06.2012 N 97-ФЗ 01.01.2021

2

На 2021-2022г. установлены пониженные налоговые ставки при применении УСН налогоплательщиками, 
применявшими в 2020 году исключительно ЕНВД (с объектом налогообложения «доходы», уменьшенные 
на величину расходов – 9% в 2021 году и 12% в 2022 году. и с объектом налогообложения «доходы» – 3%, 
в 2021 году и 4,5% в 2022 году).

Закон Кемеровской области – Кузбасса 
от 09.12.2020 N 143-ОЗ 01.01.2021

3 
Расширен перечень видов деятельности, подпадающих под применение ПСН, увеличены физические 
показатели для применения ПСН (площадь объекта (объектов) стационарной (нестационарной) торговой 
сети, объекта (объектов) организации общественного питания) и т.п.).

Федеральный закон от 23.11.2020 N 373-ФЗ, 
Закон Кемеровской области – Кузбасса 
от 09.12.2020 N 144-ОЗ

01.01.2021

4 Продлен мораторий на проведение в 2021г. плановых проверок в отношении субъектов малого предпри-
нимательства. 

Постановление Правительства РФ 
от 30.11.2020 N 1969 01.01.2021

5 Определены правовые и организационные основы осуществления государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, установлены новые виды контрольных (надзорных) мероприятий. Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ 01.07.2021

6

Определены правовые и организационные основы установления и оценки применения содержащихся в 
нормативных правовых актах требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и 
иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государствен-
ного контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, 
предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных 
форм оценки и экспертизы (далее – обязательные требования).

Федеральный закон от 31.07.2020 N 247-ФЗ 01.11.2020

7

Введён запрет на розничную продажу алкогольной продукции (за исключением розничной продажи 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания): в розлив в торговых объектах, 
расположенных в многоквартирных домах, в пристроенных, встроенных, встроенно-пристроенных по-
мещениях к многоквартирным домам.

Закон Кемеровской области – Кузбасса 
от 24.12.2019 N 155-ОЗ 01.01.2021

8

Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.11.2010 N 530 
«Об установлении порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых 
объектов органом местного самоуправления, определенным в соответствии с уставом соответствующе-
го муниципального образования, а также порядка размещения нестационарных торговых объектов на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
государственная собственность на которые не разграничена на территории Кемеровской области, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута» в части вве-
дения реестра недобросовестных хозяйствующих субъектов (об участниках аукциона, уклонившихся 
от заключения договора; о юридических лицах или индивидуальных предпринимателях, с которыми 
договоры на размещения НТО были досрочно расторгнуты по инициативе уполномоченного органа при 
существенном нарушении условий таких договоров данными юридическими лицами или индивидуаль-
ными предпринимателями).

Постановление Правительства 
Кемеровской области – Кузбасса 
от 20.11.2020 N 683

25.11.2020

9

Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.11.2010 N 530 
«Об установлении порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых 
объектов органом местного самоуправления, определенным в соответствии с уставом соответствующе-
го муниципального образования, а также порядка размещения нестационарных торговых объектов на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
государственная собственность на которые не разграничена на территории Кемеровской области, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута» в части опре-
деления типовых форм договоров на размещение нестационарных торговых объектов, заключаемых по 
результатам торгов и без проведения торгов.

Постановление Правительства 
Кемеровской области – Кузбасса 
от 20.11.2020 N 683

25.11.2020

10 Утверждены новые Правила продажи товаров по договору розничной купли-продажи. Постановление Правительства РФ 
от 31.12.2020 N 2463 01.01.2021

11 Утверждены новые Правила оказания услуг общественного питания. Постановление Правительства РФ 
от 21.09.2020 N 1515 01.01.2021

12 Утверждены новые санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения (СанПиН 2.3/2.4.3590-20)

Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 27.10.2020 N 32 01.01.2021

13 Введены новые правила и виды дистанционной (удаленной) работы, оформления перевода на дистанци-
онную (удаленную) работу, основания прекращения трудового договора с дистанционным работником. Федеральный закон от 08.12.2020 N 407-ФЗ 01.01.2021

14

Уточнены обязательства заказчика, осуществляющего закупки в соответствии с Федеральным законом от 
18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» по оплате 
товаров, работ, услуг по договору (отдельному этапу договора), заключенному с субъектом малого или 
среднего предпринимательства.

Постановление Правительства РФ 
от 24.11.2020 N 1909 27.11.2020

15

Введена административная ответственность за нарушение срока оплаты товаров, работ, услуг по договору 
(отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки с субъектом малого или среднего 
предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках то-
варов, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Федеральный закон от 22.12.2020 N 453-ФЗ 02.01.2021

16 Утверждены новые Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Постановление Правительства РФ 
от 16.09.2020 N 1479 01.01.2021

2021 год: 
ВАжные изМенениЯ дЛЯ бизнесА

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Кемеровской области – 
Кузбасса Елена Латышенко специально для «а-П» сделала перечень основных изменений, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской деятельности в 2021 
году, на которые стоит обратить внимание бизнесу. а также список нормативных 
правовых актов, закрепляющих эти изменения.

дробЛение бизнесА
В кеМероВской обЛАсти: 

судебнАЯ прАктикА 2020 годА
Налоговые споры по дроблению бизнеса уверенно набирают обороты. 
«Средний чек» по каждому обвинению в дроблении исчисляется десятками миллионов. 
Как складывается судебная практика по таким спорам в Кузбассе? 
Какие суммы в результате споров удается «отбить» налогоплательщиками?
Разбираемся во всех нюансах с юристом Натальей Болотовой. 

тенденции налоговых пРовеРок 2020-2021

Несмотря на то, что в начале 2020г. был 
наложен мораторий на проверки, а деятель-
ность судов приостановлена, для налоговых 
органов это не стало помехой. Вынужденная 
пауза дала возможность «накопить силы». 

Начиная со второй половины 2020г. нало-
говая инспекция активно взялась за прове-
дение выездных проверок. Во многом этому 
способствовал новый тренд последних лет – 
предпроверочный анализ. Благодаря работе 
до назначения проверки налоговый орган 
собирает всю информацию о налогоплатель-
щике, рассылает требования контрагентам 
и допрашивает сотрудников. 

Когда выездная проверка назначается, 
налоговый орган уже не действует «всле-
пую», а «бьёт точно в цель», ведь он уже 
прекрасно знает обо всех слабых местах 
налогоплательщика. 

Целью деятельности налоговых органов 
на данном этапе является не поддержка 
предпринимателей в сложных экономиче-
ских условиях, а пополнение бюджета лю-
бым способом.

на сегодняшний день мы наблюдаем: 
- увеличение количества требований, за-

просов, уведомлений, направляемых налого-
плательщикам в рамках предпроверочного 
анализа (причем уведомительных писем 
с разъяснением, предупреждением, под-
держкой бизнес от налоговой не получает);

- увеличение количества мероприятий 
налогового контроля, которые проводятся 
в отношении налогоплательщиков (это не 
только выездные и расширенные камераль-
ные проверки, но и иные мероприятия: осмо-
тры, допросы, приглашения на комиссии по 
легализации налоговой базы и т.п.). 

На этом фоне продолжают уверенно на-
бирать обороты споры по дроблению бизнеса. 
И если количество таких дел всё ещё уступа-
ет спорам по фирмам-однодневкам, то сред-
ний размер начислений по итогам проверок 
выводит эту категорию налоговых споров в 
лидеры. В приведённой ниже аналитике на-
глядно представлены масштабы проблемы 
для налогоплательщиков. 

Предпринимателей не должно смущать, 
что термин «дробление бизнеса» в законе 
не упоминается. Письма Минфина и ФНС, 
судебная практика давно закрепили эту 
категорию споров в правовом поле. К тому 
же уже несколько лет действует статья 54.1 
Налогового Кодекса, которая запрещает 
«уменьшение суммы налога в результате 
искажения сведений о фактах хозяйствен-
ной жизни». 

Дробление бизнеса расценивается имен-
но в этом качестве – искажение сведений о 
фактах. Правда, до сих пор ни налоговый 
орган, ни судебная практика не выработали 
единых критериев,  по которым можно четко 
определить, когда работа группы компаний 
становится незаконным дроблением. Зато 
есть конкретная судебная практика, пока-
зывающая перспективы таких споров. 

судебная пРактика по делам о дРоблении

бизнеса в кемеРовской области

ооо «Куйбышевский торг». Налоговая 
проверка охватила период 2015-2016гг. На-
числено более 34 миллионов рублей. В суде 
снижен штраф на 5,5 миллиона рублей. 

ооо «Тд «Цимус». Налоговая проверка 
охватила период 2015-2017гг. Начислено 84 
миллиона рублей. В суде начисления сни-

жены на 2,8 миллиона рублей (в отношении 
«Цимуса» это уже второе дело о дроблении 
бизнеса. Первое завершилось несколько 
лет назад начислением более 140 миллио-
нов рублей). 

ооо «олимп-плаза». Налоговая про-
верка охватила период 2014-2016гг. На-
числено более 57 миллионов рублей. Лишь 
в суде кассационной инстанции удалось 
добиться пересчета пени и штрафа (в этой 
части решение направлено на новое рас-
смотрение). 

ип Леонов а.н. Налоговая проверка 
охватила период 2013-2015гг. Начислено 
более 60 миллионов рублей. В суде снижены 
начисления на 20 миллионов. 

ооо «Запсиблифт». Налоговая провер-
ка охватила период 2014-2016гг. Начислено 
более 40 миллионов рублей. В суде сумма 
оставлена без изменений. 

ооо «вертикаль». Налоговая проверка 
охватила период 2014-2016гг. Начислено 
более 104 миллионов рублей. В суде суммы 
снижены лишь на 2,5 миллиона рублей. 

итого: все дела завершены в пользу 
налогового органа.  
итого начислено: 381 миллион рублей. 
итого «отбито»: 28 миллионов рублей. 

Схемы «дробления бизнеса» в каждом из 
дел были разные. Но суть одна: наличие у 
проверяемого налогоплательщика отноше-
ний с взаимозависимой и подконтрольной 
организацией, находящейся на специальном 
налоговом режиме, а также соответствие 
деятельности группы компаний 17 крите-
риям незаконного дробления, определен-
ных  в письме ФНС №СА-4-7/15895@ от 
11.08.2017 г.

пеРспективы для пРедпРинимателей

Количество дел, рассмотренных Ар-
битражным судом Кемеровской области в 
2020г., связанных, с «дроблением» бизнеса 

на сегодняшний день невелико. Это легко 
объяснимо тем, что практика по данной ка-
тегории дел ещё только формируется. 

С одной стороны многие проверки ещё 
не завершены. Из приведённых примеров 
видно, что спорные периоды касаются 2014-
2016гг. Более поздние периоды еще просто 
не охвачены проверкой, либо проверки еще 
не завершены. 

С другой стороны, налоговый орган пока 
ещё не может позволить себе «массовые» 
претензии в дроблении. Несформированная 
практика может привести к тому, что в суде 
начнут появляться положительные для на-
логоплательщиков дела, а этого позволять 
никак нельзя. 

Кроме того, мораторий 2020 года внёс 
свои коррективы – судебные споры и про-
верки были приостановлены. Но даже эти 
дела очень хорошо показывают общее на-
правление в спорах по дроблению бизнеса:

- суммы начислений чаще всего исчис-
ляются десятками миллионов, а иногда и 
сотнями; 

- вероятность доказать свою позицию на 
судебной стадии стремится к нулю (шансы 
доказать свою невиновность гораздо выше 
на стадии проверки); 

- налоговый орган очень тщательно «вы-
бирает цель». 

комментаРий паРтнёРа компании 
«юРинвест» натальи болотовой:

«Можно уверенно говорить, что количе-
ство таких дел будет только расти. Панде-
мия, финансовые трудности бизнеса, отмена 
ЕНВД – всё это способствует росту самых 
различных «схем» налоговой оптимизации. 

Судебная практика говорит нам о том, 
что начинать защиту своих интересов нужно 
заранее: при первых признаках предпрове-
рочного анализа. Только так можно избежать 
длительных судебных дел и  многомиллоных 
убытков». 

наталья Болотова, 
партнер ооо «Цпп Юринвест», 

руководитель налоговой практики

следующий номер «авант-партнера» 
выйдет 18 февраля

в выпуске – спецпроект «Лето не за горами».
приглашаем к участию:
• медицинские и косметологические клиники;
• фитнес-клубы и тренажерные залы;
• спа и банные комплексы;
• а также всех тех, кто помогает оставаться здоровыми и красивыми.

давайте вместе ответим на вопросы:
• Как привести себя в форму к лету и при этом не навредить своему здоровью?
• Какие процедуры необходимо делать каждый год? 
• Как правильно худеть и с чего начать?
• Как выбирать правильную физическую нагрузку для того, чтобы сбросить или набрать вес?
• Действительно ли массаж и спа помогают привести себя в форму?

editor@avant-partner.ru                  avant-partner.ru                  +7(3842)585-616
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2020 год у прАктически у Всех предстАВитеЛей бизнесА АссоциируетсЯ с коронАВирусоМ 
и огрАничениЯМи. Мы решиЛи узнАть у нАших читАтеЛей – кАкие событиЯ прошЛого годА 

они считАют сАМыМи ВАжныМи дЛЯ бизнес сообщестВА кузбАссА
Татьяна Эбауэр, учредитель и 

директор медицинского центра 
«Эмилия»: 

– Это был не самый простой год 
и для меня одним из самых важных 
событий стало то, что моя клиника 
выстояла в такое непростое время. 
Нам очень тяжело, но мы справ-
ляемся. Лично для меня важным 
событием стало вступление в со-
общество «активных кемеровчан». 
Кроме того, в течение всего года я 
посещала конференции медицин-
ского и стоматологического со-
общества. Объединение и достиже-
ние общих целей очень порадовало.

 вадим Швайгерт, глава пгт 
Шерегеш: 

– Для жителей нашего неболь-
шого города самым важным собы-
тием 2020 года стало начало стро-
ительства очистных сооружений, 
стоимость которых 1 млрд рублей. 
Этот проект даст толчок для раз-
вития туристической инфраструк-
туры. Как говорит губернатор Куз-
басса, это поможет региону уйти от 
угольной зависимости. 

алексей Филонов, директор 
центра медицинской реабилита-
ции «Филонова»: 

– Я бы хотел отметить события, 
которые очень важны не только 
здесь и сейчас, но и для буду-
щего. Во-первых, это создание 

«биомедицинского кластера». Его 
возглавил Эдуард Булатов (руко-
водитель сети клиник «Медлайн»). 
Это человек дела, который ставит 
перед собой серьёзные цели и до-
бивается их. Для медицинского 
сообщества это большой плюс. 
Во-вторых, это строительство 
новых спортивных объектов в 
Кемерове. Это важно для воспи-
тания молодежи и приобщения 
всего населения к физкультуре 
и спорту. Последнее – это внима-
ние к медицине, которое возникло 
вследствии пандемии коронавиру-
са. Власти региона, страны и все 
люди в целом обратили внимание 
на состояние медицинских уч-
реждений, подготовку и дефицит 
кадров. Я верю, что в будущем 
многие из проблем благодаря со-
вместной работе бизнеса и власти 
можно будет решить, и ситуация 
изменится в лучшую сторону.

вадим Хващевский, эксперт по 
недвижимости, предприниматель: 

– По моему мнению, самое важ-
ное событие прошлого года – это 
снижение ключевой ставки ЦБ. 
Это повлекло за собой снижение 
ставки по ипотеке на новостройки 
и немного на вторичную недвижи-
мость. А также рост цен на недви-
жимость. Весной 2020 года многие 
эксперты рынка недвижимости 
обещали в августе снижение и 
обвал цен. Этого не произошло, 
что в очередной раз подтвердило 
мнение: «Строить прогнозы – это 
дело неблагодарное».  

иван Чертенков, и.о. директора 
ано «Центр поддержки экспорта 
Кузбасса»: 

– Одним из самых ярких со-
бытий для нас стало успешное 
участие кузбасской компании 
«КЕДР ЭКСПОРТ» в ежегодной 
Всероссийской премии «Экспор-
тёр года». У предприятия – третье 
место в номинации «Экспортёр 
года в сфере АПК». Другими сло-
вами, кузбасский производитель 
на федеральном уровне признан 
одним из лучших экспортёров 

страны в секторе малого и средне-
го бизнеса. Это значимая победа 
для нашего региона в плане разви-
тия несырьвого неэнергетического 
направления экспорта. В Центре 
поддержки экспорта мы каждый 
день работаем над тем, чтобы 
таких компаний – успешных экс-
портёров – в Кузбассе станови-
лось как можно больше, и чтобы 
своими товарами и услугами они 
покоряли весь мир.

Тигран адамян, директор про-
изводства хлебобулочных изде-
лий «Хлебный дворик»: 

– Плохо, что убрали ЕНВД для 
малого бизнеса – это событие, 
которое отразилось на всех пред-
принимателях. Очень подорожали 
продукты для производства, за 
последние полгода цены выросли 
почти в 2 раза. Это также негатив-
но сказалось на развитии бизнеса. 

Мне также хочется отметить и 
положительные моменты. Напри-
мер, конкурс «Молодой предпри-
ниматель Кузбасса 2020 года». По-
добные события помогают предпри-
нимателям поверить в свои силы 
и не останавливаться в развитии. 

Марина Шавгулидзе, генераль-
ный директор Кузбасской Тпп: 

– В 2020 году к числу важных 
событий, считаю, следует отне-
сти работу оперативного штаба 
губернатора по предупреждению 
распространения новой корона-
вирусной инфекции. Штаб, поми-
мо всего прочего, разрабатывал 
инструменты и решал вопросы 
поддержки предпринимателей в 
этот сложный период. При Куз-
басской ТПП также действовала 
«горячая линия» и работал свой 
штаб по информационно-право-
вой поддержке бизнеса. Нашими 
услугами на безвозмездной основе 
воспользовались почти 6,5 тысяч 
предпринимателей. Вообще же все 
элементы и институты региональ-
ной инфраструктуры поддержки 
сработали в этот период отлично, 
способствуя сохранению бизнеса 
в Кузбассе.

Вторым событием я бы назвала 
реализацию регионального проекта 
по наставничеству в бизнес-сфере. 
Проект при поддержке Правитель-
ства Кузбасса был реализован ГАУ 
КО «Мой бизнес» и Кузбасской 
ТПП. Его участники – более 2-х 
тысяч жителей области, которые 
хотели бы попробовать свои силы 
в бизнесе. Более 50-ти из них за-
регистрировались как ИП, более 
300 – трудоустроены в сектор МСП. 
Замечу, что всего этого удалось 
достичь в условиях ограничений. 
Нам удалось нащупать новые ниши 
предпринимательской активности, 
привлечь туда новые силы. 

вадим прощенко, руково-
дитель сети кофеен в Кемерове 
«Coffe Like»: 

– Первое важное событие 2020 
года – это конкурс «Молодой 
предприниматель России». Этот 
конкурс важен, так как знакомит 
предпринимателей региона друг 
с другом, а также это бесценный 
опыт и возможность показать себя 
и свою компанию. Я считаю, что в 
Кузбассе очень важно работать 
именно с молодыми предпринима-
телями в возрасте от 18 до 25 лет. 
У нас очень много талантливых и 
предприимчивых молодых людей, 
но они не знают с чего начать и как 
сделать первый шаг. А за моло-
дыми – будущее Кузбасса, если 
создавать благоприятную бизнес 
среду, молодежь не будет уезжать.

Екатерина дегтярева, директор 
hh.ru сибирь:

– Во-первых, переход на уда-
ленный режим работы. Он был 
тотальным, и пришёлся на весну 
2020 года. Для большинства биз-
несов это была вынужденная не-
обходимость, которая потребовала 
больших изменений в бизнес-про-
цессах, управлении и мотивации 
команды. В Кузбассе статистика 
по удаленным вакансиям в 2020 
году составила 2% от всего объема 
предложений о работе. Цифра не-
большая, но это связано с тем, что 
пока многие работодатели видят 

в «удалёнке» временную меру, 
и ищут сотрудников в офис, а на 
самом деле люди работают из 
дома. Реальность такова, что 60% 
работодателей, кто в данный мо-
мент работает удалённо, пока не 
понимают, когда произойдёт воз-
вращение в офис. Но любопытно, 
что крупные компании, которые 
перевели на новый формат рабо-
ты большую часть сотрудников, в 
конце года на вопрос «как сказался 
переход на удаленный режим на 
работе вашей компании», 37% отве-
тили, что никак не сказался, а 18% 
оценили этот переход позитивно.

Второй важный момент – это 
рост спроса на врачей. Пандемия 
коронавируса создала повышен-
ный спрос на медицинский персо-
нал, он сохранится в новом году, и 
даже вырастет. В Кузбассе высо-
чайшая конкуренция за медиков: 
на одну вакансию приходится 
меньше одного резюме, это значит, 
что специалистов не хватает. Боль-
ше всего нужны лечащие врачи 
(47% от всего объёма вакансий для 
медиков в регионе) и врачи-экс-
перты (33%). Теперь нужно быть 
готовыми к тому, что за врачей 
Кузбасса будут конкурировать не 
только местные клиники, но и ме-
дицинские учреждения из других 
городов России, которые будут по-
могать с релокацией и предлагать 
более высокие зарплаты, чтобы 
получить специалистов к себе. 

И, в-третьих, выросла доля 
«белых» зарплат по сравнению с 
2018 годом. 68% жителей региона 
в 2020 году получали «белую» за-
работную плату, то есть, полно-
стью официальную. Это близко к 
средним показателям по России: в 
целом по стране «белую» зарплату 
получают 66%. При этом два года 
назад, в 2018-м, доля таких респон-
дентов в Кузбассе была всего 47%, 
по данным службы исследований 
hh.ru. То есть за два года доля офи-
циально выплачиваемых зарплат 
выросла больше, чем на 20%. Это 
безусловно говорит об экономиче-
ском благополучии региона. Среди 
трудоустроенных жителей области 
полностью официальную заработ-
ную плату чаще получают пред-
ставители сферы «Добыча сырья».

Эдуард Булатов, руководитель 
проекта «SMED. Единая иннова-
ционная платформа для медицин-
ских клиник»: 

– По моему мнению, самое 
важное в 2020 году – это позиция 
губернатора и региона. Власти 
поддержали бизнес и жёстко не 
ограничивали во время пандемии 
коронавируса. Нельзя переоценить 
ту работу и поддержку, которую 
оказал технопарк и центр «Мой 
Бизнес. Кузбасс». Я очень благо-
дарен им за то, что они делают для 
бизнес сообщества и Кузбасса. 


